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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ЗАДАЧИ 
МОЛОДЫХ» в рамках 73-й Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых 
ученых, которая состоится 13 - 14 апреля 2021 года в формате видеоконференции в Zoom. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
К участию в конференции принимаются доклады обучающихся и молодых ученых, 

отражающие самостоятельный вклад в научно-исследовательскую работу по направлениям: 

 Геология 

 Геохимия 

 Геофизика 

 Физико-химические методы исследования горных пород и минералов 

 Геоэкология и мониторинг окружающей среды 

 Геотуризм 
Победители конференции будут определяться как среди студентов, школьников, так и 

среди аспирантов и молодых специалистов. Лучшие доклады будут отмечены дипломами.  
Дополнительная информация на главной странице сайта конференции 

http://conf.petrsu.ru/ 
 

ОРГКОМИТЕТ (ЖЮРИ) 
 

Председатели оргкомитета 
Светов С.А. – д.г.-м.н., директор ИГ КарНЦ РАН 
Каменева Е.Е. – доцент ПетрГУ, к.т.н., и.о. зав. кафедрой ИЛГиСН ПетрГУ  
Щипцов В.В. – проф. ПетрГУ, д.г.-м.н., зав. отд. ИГ КарНЦ РАН 
 

Заместитель председателя 
Степанова А. В. – к.г.-м.н., зам. дир. ИГ КарНЦ РАН 
 

Члены оргкомитета 
Бородулина Г.C. – доцент ПетрГУ, к.г.-м.н., с.н.с. ИВПС КарНЦ РАН 
Егорова С. В. – к.г.-м.н, н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Кондрашова Н.И. – доцент ПетрГУ, к.г.-м.н., н.с., ИГ КарНЦ РАН 
Крутских Н.В. – к.г.н., с.н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Нестерова Н.С. –  к.г.-м.н, н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Слабунов А.И. – проф. ПетрГУ., д.г.-м.н., зав. лаб. ИГ КарНЦ РАН 
 

Секретариат оргкомитета 
Родионов Григорий Николаевич – ст. географ ИГ КарНЦ РАН 

http://conf.petrsu.ru/


 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

необходимо указать: 
1. ФИО (полностью) автора доклада 
2. Статус: студент (указать курс), школьник (указать класс), аспирант (указать год 

обучения), молодой сотрудник (указать должность, ученую степень) 
3. Место учебы/работы (полное название организации)  
4. ФИО (полностью), должность, ученую степень, место работы научного руководителя 

и/или научного консультанта 
5. Контактный телефон докладчика 
6. E-mail 
7. Название доклада  
8. Краткая аннотация доклада (не более 1000 знаков) 
9. Наименование направления работы конференции 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Заявки и названия докладов представляются в оргкомитет в электронном варианте 
по E-mail: 73geoconf@mail.ru 

Форма представления докладов: устная (10–15 минут). 
Содержание доклада должно соответствовать теме секции конференции. 
Оргкомитет оставляет за собой право исключить заявки, не соответствующие 

тематике совещания. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
Представление заявок до 24 марта 2021 г. 
Рассылка программы до 9 апреля 2021 г. 
Открытие конференции 13 апреля 2021 г. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются необходимо отправить в 
формате файла «фамилия автора.doc» до 24 марта 2021 года  E-mail: 
73geoconf@mail.ru! 
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